
 

 

 

 



                                 Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» разработана на основании 

Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”», приказаМинобрнауки 

от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»  

с учетом положений Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденной 9 апреля 2016 г., № 637-р 

Цель рабочей программы соотносится с главными задачами реализации основной 

образовательной программы основного общего образования (далее – ООП ООО ОУ): 

- воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к языковому 

наследию своего народа; 

- познание языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека. 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 

и познавательному развитию; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение родного 

языка народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным (русским) языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков, с установкой на билингвизм. 

Общая характеристика учебного предмета 

Родной (русский) язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Родной (русский) язык» на уровне основного общего образования 

нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о родном 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Задачи изучения родного (русского) языка в школе: 

• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 



• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания. 

  В программе представлены следующие разделы: 

    Язык и культура. 

    Культура речи. 

    Речь. Текст. 

                           Место учебного курса «Русский родной язык» 

Родной (русский) язык является основой развития мышления и средством обучения в 

школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

основного общего образования. 

       Программа учебного предмета «Русский родной язык» предназначена для изучения в 

5-9 классах и рассчитана на 17 часов.  

 

Класс 

 

Количество часов в неделю  

 

Количество часов в год 

5 0,5 17 

6 0,5 17 

7 0,5 17 

8 0,5 17 

9 0,5 17 

Итого 2,5 85 

 

      В данной программе предусмотрены часы на выполнение практической части 

программы. 

      Контрольные работы: в V- IX классах - 2 сочинения.  

      Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные 

уроки (усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий 

урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные 

уроки: зачёт, семинар. 

      Виды и формы контроля: 

 письменный ответ на вопрос;  

 сочинение на лингвистическую тему; 

 проект.  

 

        1.Планируемые результаты освоения учебного курса  

                              «Русский родной язык» 

 

Личностные результаты должны отражать:  



- формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня;  

- осознание себя представителями своего народа и гражданами Российского государства;                                       

-    формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

- формирование основ коммуникативной компетентности в общении;  

 - совершенствование духовно-нравственных качеств личности.  

 

Метапредметные результаты должны отражать: 

 - умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

 Предметные результаты должны отражать:  

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

- умение использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные 

нормы родного языка(орфоэпические, лексические, орфографические, пунктуационные), 

нормы речевого этикета, стремиться к речевому самосовершенствованию.  

- умение использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений своего народа, российской и мировой 

культуры. 

                                       2. Содержание учебного предмета 

                                                     7 класс 

Язык и культура 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 

изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие 

слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и 

явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-

бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и 

т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 



Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 

непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 

сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление 

паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в 

речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица 

настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов 

типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической 

норм(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, 

оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп 

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных 

жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Речь. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 

Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 



Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

                                                           8 класс 

Язык и культура 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 

русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 

народов 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -

инична;произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого [н] 

перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле 

речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 

рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, 

две молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестер – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, 



меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Речь. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

                                                        9 класс 

Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой 

фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 



Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на 

слово – обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы 

в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Речь. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 



Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст 

и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

                                       3.Учебно-тематический план 

                                                            7 класс 

Раздел Тема урока Кол.часов 

Язык и 

культура (5) 

 

 

 

 

Русский язык как развивающееся явление. 1 

Связь исторического развития языка с историей общества. 1 

Факторы, влияющие на развитие языка. 1 

Устаревшие слова как живые свидетели 

истории.Устаревшая лексика в новом речевом контексте 

1 

Лексические заимствования последних десятилетий. 1 

Культура 

речи 

(6) 

Русская орфоэпия. Нормы ударения в причастиях, 

деепричастиях, наречиях. 

1 

Основные лексические нормы. Паронимы и точность речи. 1 

Грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 

1 

Грамматические ошибки в образовании формы глагола, 

причастий, деепричастий, наречий. 

1 

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера 

общения. 

1 

Невербальный (несловесный) этикет общения. 1 

Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст 

(6) 

Язык и речь. Традиции русского речевого общения. 1 

Основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. 

1 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Беседа. Спор 

1 

Публицистический стиль. Путевые записки. 1 

Язык художественной литературы. Притча 1 

 
Промежуточная аттестация 1 



Резерв 

 

 

                                                              8 класс 

Раздел Тема урока Кол.часов 

Язык и 

культура 

(5 часов) 

 

Исконно русская лексика. Роль старославянизмов в 

развитии русского литературного языка. 

2 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных 

текстах, современной публицистике. 

1 

Речевой этикет. 2 

Культура речи 

(5 часов) 

Орфоэпические и лексические нормы современного 

русского литературного языка. 

2 

Грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 

2 

Активные процессы в речевом этикете. 1 

Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст 

(7 часов) 

Основные методы, способы и средства получения, 

переработки информации.Эффективные приёмы 

слушания. 

2 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Доказательство 

и его структура. 

1 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация. 1 

Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная дискуссия. 1 

 
Промежуточная аттестация 

Резерв 

2 

 

                                                             9 класс 

Раздел Темы Кол-во 

часов 

Язык и 

культура (6 

часа) 

Отражение в русском языке культуры и истории русского 

народа 

3 

Словообразовательные неологизмы в современном русском 

языке 

3 

Нормы современного русского литературного языка 2 



Культура 

речи 

(5 часов) 

Речевой этикет в деловом общении 2 

Правила сетевого этикета 1 

Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст 

(6 часов) 

Русский язык в Интернете Официально – деловой стиль. 2 

Публицистический стиль. Проблемный очерк 2 

Научно- учебный подстиль. Доклад, сообщение 2 

 

 

                КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

          по родному русскому языку в 7   (общеобразовательном) классе 

            Количество часов: всего 17 часов; в неделю 0,5 часа. 

 

№ 

ур. 

 

Тема урока 

Дата Примечание 

План. Факт. 

Язык и культура. 4 ч. 

1 Русский язык как развивающееся 

явление. 

   

2 Устаревшие слова - живые свидетели 

истории. Историзмы. 

   

3 Архаизмы в составе устаревших слов 

русского языка и их особенности. 

Употребление устаревшей лексики в 

новом контексте. 

   

4 Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

   

Культура речи. 5 ч. 

5 Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного 

языка. Нормы ударения в причастиях, 

деепричастиях‚ наречиях. 

   



6 Трудные случаи употребление 

паронимов в речи. 

   

7 Типичные грамматические ошибки.    

8 Традиции русской речевой манеры 

общения. 

   

9 Нормы русского речевого и 

невербального этикета. 

   

Речь. Речевая деятельность. Текст. 8 ч. 

10 Традиции русского речевого общения.    

11 Текст. Виды абзацев.    

12 Заголовки текстов, их типы.    

13 Разговорная речь. Спор и дискуссия.    

14 Публицистический стиль. Путевые 

заметки. 

   

15 Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 

   

16 Язык художественной литературы. 

Притча. 

   

17 Промежуточная аттестация. 

Тестирование. 

   

 

              КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

          по русскому родному языку в 8 (общеобразовательном) классе 

                Количество часов: всего 17 часов;    в неделю 0,5 часа. 

 

  № 

уро 

ка 

 

Тема урока 

Дата проведения Прим

ечан

ие кален. 

сроки 

фактич. 

сроки 

 Язык и культура    

1 Исконно русская лексика: слова 

общеиндоевропейского фонда, слова 

   



праславянского языка, древнерусские слова, 

собственно русские слова. 

2 Роль старославянизмов в развитии русского 

литературного языка и их приметы. 

   

3 Стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие старославянизмы. 

   

4 Иноязычная лексика в разговорной речи. 

Дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

   

5 Речевой этикет. «ТЫ» и «ВЫ» в русском 

речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. 

   

 Культура речи    

6 Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: 

произношение гласных Э,О после мягких 

согласных и шипящих; безударный О в словах 

иностранного происхождения и т.д. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи. 

   

7 Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Терминология и 

точность речи. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

   

8 Основные синтаксические нормы современного 

русского литературного языка. Нормы 

построения словосочетаний по типу 

согласования и управления. Согласование 

подлежащего со сказуемым. Ошибки в 

употреблении однородных членов. 

   

 Речевая деятельность    

9 Основные методы, способы и средства 

переработки информации 

   

10 Структура аргументации: тезис, аргумент. 

Способы аргументации 

   

11 Правила эффективной аргументации. Причины 

неэффективной аргументации. 

   



12 Доказательство и его структура. Прямые и 

косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. 

   

13 Способы опровержения доводов оппонента: 

критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации 

   

14 Специфика приветствий, традиционная 

тематика бесед у русских и других народов 

   

15 Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. 

   

16 Реферат. Слово на защите реферата.    

17 Учебно-научная дискуссия. Стандартные 

обороты речи в учебно-научной дискуссии. 

Правила корректной дискуссии. 

   

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

по  русскому родному языку в 9  (общеобразовательном) классе 

      Количество часов: всего 17 часов;    в неделю 0,5 часа. 

№ 

ур. 

 

Тема урока 

Дата Примечание 

План. Факт. 

                                                                Язык и культура (6 часов) 

1 Отражение  в русском языке культуры и 

истории русского народа. Ключевые слова 

русской культуры. 

   

2 Крылатые слова и выражения в русском 

языке. 

   

3 Развитие русского языка как закономерный 

процесс. Основные тенденции развития 

современного русского языка. 

   

4 Новые иноязычные заимствования в 

современном русском языке. 
   

5 Словообразовательные неологизмы в 

современном русском языке. 
   

6 Переосмысление значений слов в 

современном русском языке. 
   



 

 

 

 

 

Стилистическая переоценка слов в 

современном русском языке. 

                                                                 Культура речи (5 часов) 

7 Активные процессы в области 

произношения и ударения. 

   

8 Трудные случаи лексической сочетаемости.    

9 Типичные ошибки в управлении, в 

построении простого осложненного и 

сложного предложений. 

   

10 Речевой этикет в деловом общении    

11 Правила сетевого этикета.    

                                                                 Речь. Текст (6 часов) 

12 Русский язык в  Интернете. Виды 

преобразования текстов. 

   

13 Разговорная речь.  Анекдот, шутка    

14 Официально-деловой стиль. Деловое 

письмо. 

   

15 Научно-учебный подстиль. Доклад, 

сообщение. 

   

16 Публицистический стиль. Проблемный 

очерк. 

   

17 Язык художественной литературы. 

Прецедентные тексты. 

   


